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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на страницах пер
вого в 2017 году номера информационно
аналитического издания! Уже подведены ито
ги работы Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Московской области в ушедшем 
году и пора подумать о планах на предстоя
щий год.

Сейчас мы уже перешагнули важный ру
беж, отделявший нас от коренных перемен 
в системе государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав. 
С 1 января 2017 года вступил в силу Феде
ральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О го
сударственной регистрации недвижимости» 
и подведена финальная черта в прениях 
о перспективах создания единой учетно-ре- 
гистрационной системы.

Вместе с тем наличие множества новаций 
законодательства неизбежно приводит к стол
кновению с определенными трудностями в их 
изучении и, что самое важное, применении на 
практике.

При этом приоритетным направлением де
ятельности Управления по-прежнему остает
ся повышение качества предоставления услуг 
Росреестра по государственной регистрации 
прав и государственному кадастровому учету. 
Снижение количества приостановлений госу
дарственной регистрации прав и государствен
ного кадастрового учета, а также исключение

случаев необоснованного принятия решений 
о приостановлении и отказе в осуществлении 
учетно-регистрационных процедур в текущем 
году будет одной из первоочередных задач 
Управления.

В 2017 году Управление продолжит рабо
ту по претворению в жизнь многогранных 
и сложных задач, поставленных руководством 
Росреестра, решение которых потребует от нас 
слаженной и плодотворной работы.

В этом номере мы постарались представить 
краткий обзор изменений законодательства 
в связи с вступлением в силу Федерального за
кона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен
ной регистрации недвижимости».

Также в номере вашему вниманию пред
ставлены статьи об особенностях лицензи
рования геодезической и картографической 
деятельности, о нововведениях в области го
сударственного надзора за соблюдением гра
жданами и юридическими лицами земельного 
законодательства, проведении периодической 
инвентаризации документов государственного 
фонда данных, полученных в результате про
ведения землеустройства, внедрении в Управ
лении ведомственной системы менеджмента 
качества и по иным вопросам.

Уверен, что опубликованные в номере мате
риалы позволят вам найти ответы на многие ак
туальные вопросы отраслевой тематики и рас
ширить область профессиональных знаний. ■

И.о. руководителя Управления 
В.В. Шемякин
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ВЕСТНИК УПРАВЛЕНИЯ

Н.В. АНДРЕЕВА

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела 
по Воскресенскому, Коломенскому 
и Луховицкому районам Управления

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Первого января 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон №218-ФЗ «О государст
венной регистрации недвижимости».

В соответствии с частью 10 статьи 40 Феде
рального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо
сти» (далее -  Федеральный закон от 13 июля
2015 года №218-ФЗ) государственный кадастро
вый учет и (или) государственная регистрация 
прав на созданное здание или сооружение 
осуществляются на основании разрешения на 
ввод соответствующего объекта недвижимо
сти в эксплуатацию и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на котором 
расположен такой объект недвижимости. Го
сударственный кадастровый учет и государст
венная регистрация прав на созданное здание 
или сооружение, для строительства которого 
в соответствии с федеральными законами не 
требуется разрешение на строительство, а так

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

же на соответствующий объект незавершенно
го строительства осуществляются на основании 
технического плана таких объектов недвижи
мости и правоустанавливающего документа на 
земельный участок, на котором расположены 
такие объекты недвижимости, или документа, 
подтверждающего в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации возможность 
размещения таких созданных сооружений, 
а также соответствующих объектов незавер
шенного строительства без предоставления зе
мельного участка или установления сервитута.

При этом согласно части 1 статьи 40 Феде
рального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, 
если в Едином государственном реестре не
движимости не зарегистрировано право за
явителя на земельный участок, на котором 
расположены такие здание, сооружение, объ
ект незавершенного строительства, государст
венный кадастровый учет и государственная
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регистрация прав на созданные здание, соо
ружение осуществляются одновременно с го
сударственным кадастровым учетом и (или) го
сударственной регистрацией права заявителя 
на такой земельный участок.

Кроме того, государственная регистрация 
прав на созданные здание, сооружение осу
ществляется также в случае, если на момент 
государственной регистрации прав на создан
ные здание, сооружение истек срок действия 
договора аренды или безвозмездного поль
зования земельным участком, предоставлен
ным для цели строительства указанных объек
тов недвижимости, при этом на момент ввода 
в эксплуатацию указанных объектов недвижи
мости срок действия соответствующего дого
вора не истек (часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ).

ного жилищного строительства, создаваемый 
или созданный на земельном участке, рас
положенном в границах населенного пункта 
и предназначенном для ведения личного под
собного хозяйства (на приусадебном земель
ном участке), являются только технический 
план указанных объектов индивидуального 
жилищного строительства и правоустанав
ливающий документ на земельный участок, 
если в Едином государственном реестре не
движимости не зарегистрировано право за
явителя на земельный участок, на котором 
расположены указанные объекты индивиду
ального жилищного строительства. В данном 
случае сведения об объекте индивидуального 
жилищного строительства, за исключением 
сведений о местоположении такого объекта 
недвижимости на земельном участке, указы-

Согласно части 1 статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№218-ФЗ', если в Едином государственном реестре недвижимости не зареги
стрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположе
ны такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства, го
сударственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
созданные здание, сооружение осуществляются одновременно с государст
венным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией права 
заявителя на такой земельный участок

Одновременно стоит учесть, что в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 70 Федерального за
кона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ до 1 марта 
2018 года основаниями для государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объект индивидуального 
жилищного строительства, создаваемый или 
созданный на земельном участке, предназ
наченном для индивидуального жилищного 
строительства, или на объект индивидуаль-

ваются в техническом плане на основании 
представленных заказчиком кадастровых 
работ разрешения на строительство и про
ектной документации таких объектов недви
жимости (при ее наличии) либо декларации
об объекте недвижимости, предусмотренной 
частью 11 статьи 24 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ, но только в том 
случае, если проектная документация не из
готавливалась. ■

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 5
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И.А. ЩЕРБИНИНА

Главный специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения и организации 

контроля (надзора) в сфере 
саморегулируемых организаций 

Управления

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О БАНКРОТСТВЕ

Последние изменения в Федеральном за
коне «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 №127-ФЗ (далее -  Закон о банкрот
стве), которые затронули нас с 01.09.2016, вне
сены Федеральными законами от 29.12.2015 
№409-ФЗ, от 23.06.2016 №222-ФЗ. Перечень 
изменений весьма обширный, что еще больше 
подчеркивает важность ознакомления с ним.

Теперь помимо признаков, указанных ра
нее, контролирующим должника лицом будет 
признаваться лицо, имеющее возможность 
в силу нахождения с должником в отношениях 
родства или свойства, должностного положе
ния определять действия должника. При этом 
для признания лица контролирующим будут 
оцениваться его действия и иные призна
ки в течение трех лет до принятия заявления 
о признании должника банкротом.

Статья 10 Закона о банкротстве, содержа
щая порядок привлечения контролирующего

должника лица к субсидиарной ответственно
сти по обязательствам должника, дополнилась 
новым обстоятельством. Так, в случае если тре
бования кредиторов третьей очереди более 
чем на 50% составляют требования вследствие 
совершения правонарушения, за соверше
ние которого должник либо его должностные 
лица были привлечены к административной, 
уголовной ответственности, единоличный ис
полнительный орган должника, занимающий 
данную должность в период совершения пра
вонарушения, может быть привлечен к субси
диарной ответственности.

В 2016 году в отдел по контролю (надзору) 
в сфере саморегулируемых организаций по
ступила 471 жалоба на действия (бездействие) 
арбитражных управляющих, что по сравнению 
с 2015 годом на 114 жалоб больше. Учитывая, 
что Федеральной налоговой службой (далее -  
ФНС) в 2016 году подано 117 жалоб на действия

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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бездействие) арбитражных управляющих, вы- 
_еуказанная норма может стать новым рыча- 
"cv давления на должников со стороны ФНС.

Законодателем были внесены уточнения 
в порядок удовлетворения требований по теку
щим платежам. Так, в четвертую очередь тре-

Законодателем расширено понятие цели причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, при оспаривании 

сделки по основаниям подозрительности, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве

Новые изменения в Законе о банкротстве 
коснулись и главы об оспаривании сделок. За
конодателем расширено понятие цели причи
нения вреда имущественным правам кредито
ров при оспаривании сделки по основаниям 
подозрительности, предусмотренным пунктом
2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Так, цель 
причинения вреда будет предполагаться не 
только при наличии неплатежеспособности 
либо недостаточности имущества на момент 
совершения сделки, но если он стал отвечать 
этим признакам после совершения оспарива
емой сделки.

В очередной раз изменениям подверглась 
статья 110 Закона о банкротстве, содержащая 
порядок продажи имущества должника. За
конодатель более детально регламентировал 
порядок утверждения положения о порядке 
продажи имущества должника. Но более важ
ные изменения были внесены в части при
влечения специализированной организации

бований по текущим платежам удовлетворяют
ся требования по эксплуатационным платежам 
(коммунальным платежам, платежам по дого
ворам энергоснабжения и иным аналогичным 
платежам).

Статья 142 Закона о банкротстве дополни
лась исключением в части пресекательного 
двухмесячного срока для закрытия реестра 
требований кредиторов. Таким образом, при 
наличии требований, заявленных до истечения 
шести месяцев со дня закрытия реестра требо
ваний кредиторов, если на день закрытия рее
стра требований кредиторов не вынесен либо 
не вступил в силу судебный акт или акт уполно
моченного государственного органа, наличие 
которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным 
для выявления задолженности, в отношении 
которой предъявлены соответствующие требо
вания, данные требования считаются заявлен
ными в установленный срок.

Законодателем были внесены уточнения в порядок удовлетворения 
требований по текущим платежам

в качестве организатора торгов -  теперь дан- Пожалуй, наиболее важным изменени-
ные организации будут привлекаться только ем стало установление срока на проведение
с согласия собрания кредиторов или комитета инвентаризации конкурсным управляющим,
кредиторов. С 21.12.2016 обязанностью конкурсного управ-
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ляющего стало проведение инвентаризации 
имущества должника в срок не позднее трех 
месяцев с даты введения конкурсного про
изводства, если более длительный срок не 
определен судом, рассматривающим дело 
о банкротстве, на основании ходатайства кон
курсного управляющего в связи со значитель
ным объемом имущества должника.

Внесены изменения в требования к усло
виям для приобретения статуса арбитражного 
управляющего и условия членства в саморегу- 
лируемой организации. Теперь кандидат в ар
битражные управляющие при наличии стажа 
работы на руководящих должностях не менее 
чем год должен пройти стажировку в качест
ве помощника арбитражного управляющего 
не менее двух лет. Ранее при условии опыта

ния финансового управляющего с 10 ООО до
25 ООО рублей единовременно. Помимо этого, 
увеличился размер процентов по вознагра
ждению финансового управляющего в случае 
введения процедуры реализации имущест
ва гражданина. Теперь он составляет семь 
процентов размера выручки от реализации 
имущества гражданина и денежных средств, 
поступивших в результате взыскания деби
торской задолженности, а также в результате 
применения последствий недействительно
сти сделок.

Повысились требования к размеру компен
сационного фонда саморегулируемой органи
зации. После изменений размер компенсаци
онного фонда составляет 200 ООО рублей на 
каждого ее члена.

С 21.12.2016 обязанностью конкурсного 
управляющего стало проведение 

инвентаризации имущества должника 
в срок не позднее трех месяцев с даты 

введения конкурсного производства

работы руководителем необходимо было про
ходить шестимесячную стажировку.

Необходимо отметить, что в 2016 году от
делом по контролю (надзору) в сфере само- 
регулируемых организаций принято участие 
в шести заседаниях комиссий по приему те
оретического экзамена по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих. Из 
133 желающих получить статус арбитражно
го управляющего успешно сдали экзамен 111 

человек.
Законодателем принято решение повы

сить размер фиксированного вознагражде-

В 2016 году в Арбитражный суд Московской 
области подано 83 заявления о привлечении 
к административной ответственности арби
тражных управляющих. По результатам со
ставленных протоколов вынесено 15 решений
о привлечении арбитражных управляющих 
к административной ответственности и на
значении наказания в виде штрафа на общую 
сумму 415 000 рублей.

Также в 2016 году в отношении арбитраж
ного управляющего вступило в законную силу 
решение о дисквалификации сроком на шесть 
месяцев. ■
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Приказом Минэкономразвития

России от 29.03.2016 №180 «Об утверждении 
Типового положения...»

Управлением в 2016 году проведено 15 про
верок соискателей лицензий (8 документар
ных и 7 выездных) на основании 9 обращений 
соискателей, при этом за 2015 год рассмотрено
3 заявления, проведено 3 проверки (рис. 1).

По материалам выездных и документарных 
проверок:

■ выдано 5 новых лицензий, за 2015 год вы
дано 3 лицензии;

■ переоформлена 1 лицензия, за 2015 год 
обращений не поступало;

■ выявлено 1 несоответствие лицензион
ным требованиям и принято решение об от
казе в предоставлении лицензии, за 2015 год 
решений об отказе в предоставлении лицен
зии не принималось.

Рост обращений субъектов геодезической 
и картографической деятельности возможно
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Рис. 7. Лицензионный контроль

объяснить методической работой с субъек
тами такой деятельности, а также открытой 
информационной политикой, проводимой 
Управлением, в частности, компания, пе
реоформившая лицензию, ранее работала 
в другом (соседнем) субъекте Российской Фе
дерации, но посчитала более перспективным 
для развития бизнеса переезд в Московскую 
область, регион при этом получил еще одно 
работающее на своей территории высокотех
нологичное предприятие.

Управление в целях проведения методиче
ской работы с субъектами геодезической и кар
тографической деятельности приняло участие 
в семинаре, который проводили Министер
ство имущественных отношений Московской 
области, АСО «Профессиональный центр ка
дастровых инженеров» и ГУП МО «МОБТИ» 
в декабре 2016 года.

Положением о лицензировании геодези
ческой и картографической деятельности, ут
вержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2016 №1099 
«О лицензировании геодезической и картогра
фической деятельности» и вступившим в силу

с 01.01.2017 (далее -  Положение о лицензиро
вании от 28.10.2016), изменен перечень работ, 
составляющих геодезическую и картографиче
скую деятельность, подлежащих лицензирова
нию, а также уточнены требования, предъявля
емые к соискателям лицензии и лицензиатам.

Перечень лицензируемых видов работ со
кращен с 12 до 8 , при этом наименование всех 
ранее лицензируемых видов работ измене
но, а состав лицензируемых с 01.01.2017 работ 
представляет собой деятельность, ранее не ли
цензируемую или лицензируемую частично.

Таким образом, к работам, составляю
щим геодезическую и картографическую де
ятельность и подлежащим лицензированию 
с 01.01.2017, относятся:

1) определение параметров фигуры Земли 
и гравитационного поля;

2 ) создание и (или) обновление государст
венных топографических карт или государст
венных топографических планов;

3) создание государственных геодезических 
сетей;

4) создание государственных нивелирных 
сетей;
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5) создание государственных гравиметри
ческих сетей;

6) создание геодезических сетей специаль
ного назначения, в том числе сетей дифферен
циальных геодезических станций;

7) установление, изменение и уточнение 
прохождения государственной границы Рос
сийской Федерации;

8) установление и изменение границ между 
субъектами Российской Федерации и границ 
муниципальных образований.

Управлением в целях исполнения и разъя
снения принятых норм направлены в органы 
государственной власти Московской области 
и органы местного самоуправления Москов
ской области, являющиеся потенциальными 
заказчиками по выполнению геодезических 
/ картографических работ, соответствующие 
информационные письма.

Лицензионные требования, предъявляе
мые к соискателю лицензии (лицензиату) на 
выполнение геодезических и картографиче
ских работ пунктом 4 Положения от 28.10.2016, 
также подлежали уточнению и с 01.01.2017 та
ковыми являются;

а) наличие у соискателя лицензии (лицен
зиата) принадлежащих ему на праве соб
ственности или ином законном основании 
и необходимых зданий и (или) помещений, тех
нических средств и оборудования, прошедших 
поверку (калибровку) в соответствии с Феде
ральным законом «Об обеспечении единства 
измерений» для выполнения работ, указанных 
в заявлении;

б) наличие у юридического лица (соиска
теля лицензии, лицензиата) работников, за
ключивших с ним трудовые договоры для 
осуществления геодезических и картографи
ческих работ по должности в соответствии со 
штатным расписанием, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование по 
специальностям или направлениям подготов
ки, указанным в приложении к настоящему

Положению, а также стаж работы не менее од
ного года по соответствующей специальности 
или направлению подготовки;

в) наличие у индивидуального предпри
нимателя (соискателя лицензии, лицензиата) 
высшего или среднего профессионального 
образования по специальностям или направ
лениям подготовки, указанным в приложении 
к настоящему Положению, а также стаж рабо
ты не менее одного года по соответствующей 
специальности или направлению подготовки;

г) наличие у соискателя лицензии (лицен
зиата) системы производственного контроля, 
обеспечивающей осуществление контроля за 
соблюдением требований к геодезическим 
и картографическим работам и их результа
там, установленным в соответствии с частью
4 статьи 5 Федерального закона «О геоде
зии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»;

д) соблюдение требований к выполнению 
лицензируемых видов работ и их результа
там, установленных частью 4 статьи 5 Феде
рального закона «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

е) соблюдение лицензиатом требований 
к употреблению в созданных геодезических 
и картографических материалах (данных) на
именований географических объектов в соот
ветствии с Федеральным законом «О наимено
ваниях географических объектов»;

ж) использование лицензиатом простран
ственных данных и материалов, содержащих
ся в федеральном фонде пространственных 
данных, а также сведений единой электрон
ной картографической основы в соответствии 
с Федеральным законом «О геодезии, картог
рафии и пространственных данных и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» при осуществле
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нии картографической деятельности для нужд 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;

з) обязанность лицензиата при выполнении 
геодезических и картографических работ, в ходе 
которых выявляются случаи повреждения или 
уничтожения пунктов государственной геодези
ческой сети, государственной нивелирной сети 
и государственной гравиметрической сети, уве
домлять Федеральную службу государственной

регистрации, кадастра и картографии обо всех 
таких случаях в соответствии с частью 16 статьи 
8 Федерального закона «О геодезии, картогра
фии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Стоит особенно отметить, что требования 
к образованию работников юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
(соискателя лицензии, лицензиата) с 01.01.2017

Наименование 
лицензируемого 

вида работ

Наименование специальностей 
и направлений подготовки 

высшего образования

Наименование спе
циальностей среднего 
профессионального 

образования

1. Определение параметров фи
гуры Земли и гравитационного 
поля

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия

-

2. Создание и (или) обновление 
государственных топографиче
ских карт или государственных 
топографических планов

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия

аэрофотогеодезия;
картография

3. Создание государственных гео
дезических сетей

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия

аэрофотогеодезия

4. Создание государственных 
нивелирных сетей

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия

аэрофотогеодезия

5. Создание государственных гра
виметрических сетей

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия

аэрофотогеодезия

6. Создание геодезических сетей 
специального назначения, в том 
числе сетей дифференциальных 
геодезических станций

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия; 
прикладная геодезия; землеустройство 
и кадастры

аэрофотогеодезия; 
картография; 
прикладная геодезия; 
землеустройство

7. Установление, изменение 
и уточнение прохождения госу
дарственной границы Россий
ской Федерации

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия, 
прикладная геодезия

аэрофотогеодезия: 
прикладная геодезия

8. Установление и изменение 
границ между субъектами Рос
сийской Федерации и границ 
муниципальных образований

картография и геоинформатика; геодезия 
и дистанционное зондирование; геодезия; 
прикладная геодезия; землеустройство 
и кадастры

аэрофотогеодезия; 
картография; 
прикладная геодезия; 
землеустройство
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13 лицензий выдано на осуществление ра
бот, лицензирование которых с 01.01.2017 не 
предусмотрено, вследствие чего в настоящее 
время проводится работа по отмене таких ли
цензий;

26 лицензий выдано на осуществление ра
бот, лицензирование которых Положением 
о лицензировании от 28.10.2016 предусмотрено, 
однако наименования и состав работ, указан
ных в ранее выданных лицензиях в соответст
вии с Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 7 декабря 2011 года №1016 
«О лицензировании геодезических и картогра
фических работ федерального назначения...», 
не соответствуют наименованиям лицензируе
мых видов работ, установленных Положением 
о лицензировании от 28.10.2016.

Руководствуясь изложенным в целях инфор
мирования профессионального сообщества
о принятых нормативных правовых актах, 
Управление обратилось в саморегулируе- 
мые организации, членами которых являют
ся лицензиаты, с просьбой учесть данную 
информацию при предоставлении инфор
мационно-консультативных услуг членам са- 
морегулируемых организаций, а также при 
разработке стандартов и правил предприни
мательской или профессиональной деятель
ности, обязательных для выполнения всеми 
членами саморегулируемой организации.

Кроме того, Управлением в целях организа
ции работ в 2017 году, по поручению Росрее- 
стра также были проинформированы все ли
цензиаты об изменениях в законодательстве 
и особенностях переоформления лицензий.

Убеждены, что открытая политика, проводи
мая Управлением, способствует развитию отра
сли и, соответственно, будет продолжена. ■

____________ ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ 13



ВАШИ ВОПРОСЫ — 
НАШИ ОТВЕТЫ

~ JB

■ОН



ВЕСТНИК УПРАВЛЕНИЯ

А.В. ПОРТНОВ

- ~ ■ ~г - _ - территориального отдела 
: 3 "=-'^росталь и Ногинскому району

Управления

ВОПРОС “ ОТВЕТ

Какими нормативно-правовыми акта
ми регламентируется порядок получения 
сведений, содержащихся в Едином государ
ственном реестре недвижимости?

В связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О государст
венной регистрации недвижимости» (далее -  
Закон о регистрации) порядок получения све
дений из ЕГРН регламентируется:

- главой 8 Закона о регистрации;
■ Приказом Минэкономразвития России 

от 16 декабря 2015 г. №943 «Об установлении 
порядка ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, формы специальной 
регистрационной надписи на документе, выра
жающем содержание сделки, состава сведений, 
включаемых в специальную регистрационную 
надпись на документе, выражающем содер
жание сделки, и требований к ее заполнению, 
а также требований к формату специальной

регистрационной надписи на документе, вы
ражающем содержание сделки, в электронной 
форме, порядка изменения в Едином государ
ственном реестре недвижимости сведений
о местоположении границ земельного участка 
при исправлении реестровой ошибки»;

■ Приказом Минэкономразвития России от 
20 июня 2016 г. №378 «Об утверждении отдель
ных форм выписок из Единого государствен
ного реестра недвижимости, состава содержа
щихся в них сведений и порядка их заполнения, 
а также требований к формату документов, со
держащих сведения Единого государственно
го реестра недвижимости и предоставляемых 
в электронном виде, определении видов пре
доставления сведений, содержащихся в Еди
ном государственном реестре недвижимости, 
и о внесении изменений в Порядок предо
ставления сведений, содержащихся в Еди
ном государственном реестре недвижимости,
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утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2015 г. №968»;

■ Приказом Минэкономразвития России от 
23 декабря 2015 г. №968 «Об установлении по
рядка предоставления сведений, содержащих
ся в Едином государственном реестре недви
жимости, и порядка уведомления заявителей
о ходе оказания услуги по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином государст
венном реестре недвижимости»;

■ Приказом Минэкономразвития России от 
10 мая 2016 г. №291 «Об установлении разме
ров платы за предоставление сведений, со
держащихся в Едином государственном рее
стре недвижимости»;

■ Приказом Минэкономразвития России 
от 23 декабря 2015 г. №967 «Об утверждении 
порядка взимания и возврата платы за пре
доставление сведений, содержащихся в Еди
ном государственном реестре недвижимости, 
и иной информации».

Сведения, указанные в выписке из ЕГРН, 
содержат сведения на дату представле
ния запроса или выдачи выписки?

Сведения, предоставленные на основании 
запроса, независимо от способа предоставле
ния являются актуальными (действительными) 
на момент выдачи органом регистрации прав 
или многофункциональным центром сведе
ний, содержащихся в ЕГРН.

Каким способом возможно подать за
прос на получение сведений из ЕГРН?

Запрос на предоставление сведений из 
ЕГРН представляется по выбору заявителя:

■ в виде бумажного документа, представля
емого заявителем при личном обращении;

■ в виде бумажного документа путем его 
отправки по почте;

■ в электронной форме путем заполнения 
формы запроса, размещенной на официаль
ном сайте и едином портале;

■ в электронной форме посредством от
правки электронного документа с использова
нием веб-сервисов.

Возможно ли подать один запрос для 
получения сведений по двум и более объек
там недвижимости?

На основании одного запроса предостав
ляется один документ, в виде которого предо
ставляются сведения, содержащиеся в ЕГРН.

На основании одного запроса, представ
ленного судами, правоохранительными орга
нами, имеющими в производстве дела, свя
занные с объектами недвижимости и (или) 
их правообладателями, органами, осуществ
ляющими в установленном федеральным за
коном порядке оперативно-розыскную де
ятельность по основаниям, установленным 
статьей 7 Федерального закона от 12 августа 
1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», могут быть представлены ко
пии нескольких документов, помещенных 
в реестровые дела.

На основании запроса, представленного за
явителями, обладающими в соответствии с ча
стью 1 статьи 63 Закона о регистрации правом 
на безвозмездное предоставление сведений, 
в отношении двух и более объектов недвижи
мости (объектов недвижимости одного вида 
или объектов недвижимости различных видов), 
расположенных в пределах одного субъекта 
Российской Федерации, либо в отношении двух 
и более правообладателей предоставляется 
один документ, в виде которого предоставля
ются сведения по всем указанным в таком за
просе соответственно объектам недвижимости 
либо правообладателям. Если в указанном слу
чае по одному или более указанным в запро
се объектам недвижимости либо правообла
дателям сведения в ЕГРН отсутствуют или в их 
предоставлении должно быть отказано, в отно
шении таких объектов недвижимости или пра
вообладателей также предоставляется документ
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Какой срок предоставления сведений из 
ЕГРН?

Сведения, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре недвижимости, предостав
ляются в срок не более трех рабочих дней со 
дня получения органом регистрации прав за
проса о предоставлении сведений, если иной 
срок не установлен Законом о регистрации.

Срок передачи многофункциональным цен
тром запроса о предоставлении сведений 
в орган регистрации прав и срок передачи 
подготовленных органом регистрации прав 
документов, содержащих сведения Едино
го государственного реестра недвижимости,

~ : сновании запроса, представленного заявителями, обладающи- 
v - f соответствии с частью  7 статьи 63 Закона о регистрации 
- ZCSOv -а  безвозмездное предоставление сведений, в отношении 
сеу< и более объектов недвижимости (объектов недвижимости 
одного вида или объектов недвижимости различных видов), рас- 
- :г с .-  енных в пределах одного субъекта Российской Федерации, 

5 о в отношении двух и более правообладателей предоставля- 
£ один документ, в виде которого предоставляются сведения 

~ всем указанным в таком запросе соответственно объектам  
недвижимости либо правообладателям

Как получить сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости?

В соответствии с Законом о регистрации 
з= _ /ска из Единого государственного реестра 
-злзижимости о кадастровой стоимости объ
ема недвижимости предоставляется бесплат- 
-о по запросам любых лиц.

в многофункциональный центр не должны 
превышать два рабочих дня соответственно 
со дня поступления запроса о предоставле
нии сведений в многофункциональный центр 
и со дня передачи такого запроса многофун
кциональным центром в орган регистрации 
прав. ■
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В.Ю. САПАРОВ

Главный специалист-эксперт  
Сергиево-Посадского отдела Управления

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как установить факт владения зе
мельным участком после смерти отца, 
если сведения в ЕГРН отсутствуют и ко
пия свидетельства в архиве тоже отсут
ствует?

В этом случае скорее и надежнее всего бу
дет обратиться в суд за установлением факта 
владения земельным участком отцом и при
знанием права за наследником или наследни
ками в порядке наследования.

Дело в том, что свидетельства о праве соб
ственности на землю по форме, утвержденной 
Указом Президента от 27.10.1993 №1767 («розо
вое свидетельство»), признаются действитель
ными и имеют равную юридическую силу с за
писями в Едином государственном реестре прав.

Однако в Вашем случае указанного свиде
тельства как документа нет. Видимо, по этой 
причине ни нотариус, ни администрация не 
выдавали Вам правоустанавливающего доку
мента.

Был ли факт выделения земельного участка 
Вашему отцу, установит суд.

Может ли совершать сделку несовер
шеннолетний в возрасте до 14 лет?

Данные правоотношения регулируются ст. 
28, 37, 34, 172 ГК, а также Законом об опеке 
ФЗ-48 от 24.04.2008, п. 3 ст. 60 Семейного ко
декса, и п. 4, 5 с. 74 закона об ипотеке.

За несовершеннолетних, не достигших 14 
лет (малолетних), сделки могут совершать от 
их имени только их родители, усыновители или 
опекуны, но малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариаль
ного удостоверения либо государственной ре
гистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законным представителем
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К полномочиям органов опеки и попечи
тельства относятся:

1) выявление и учет граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечи
тельства;

2 ) обращение в суд с заявлением о при
знании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также 
о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин 
был признан недееспособным или был огра
ничен в дееспособности;

3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельнос

тью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены недееспо
собные или не полностью дееспособные гра
ждане;

5) освобождение и отстранение в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом 
опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей;

6 ) выдача в соответствии с настоящим Фе
деральным законом разрешений на соверше
ние сделок с имуществом подопечных;

7) заключение договоров доверительного 
управления имуществом подопечных в соот
ветствии со статьей 38 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

8 ) представление законных интересов не
совершеннолетних граждан и недееспособных 
граждан, находящихся под опекой или попе
чительством, в отношениях с любыми лицами, 
в том числе в судах, если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат зако
нодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству субъектов Российской Феде
рации или интересам подопечных либо если 
опекуны или попечители не осуществляют за
щиту законных интересов подопечных;
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9) выдача разрешения на раздельное про
живание попечителей и их несовершеннолет
них подопечных в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

10) подбор, учет и подготовка в порядке, 
определяемом Правительством РФ, граждан, 
выразивших желание стать опекунами или по
печителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспи
тание в иных установленных семейным зако
нодательством формах;

11) оказание содействия опекунам и попе
чителям, проверка условий жизни подопеч
ных, соблюдения опекунами и попечителя
ми прав и законных интересов подопечных, 
обеспечения сохранности их имущества, 
а также исполнения опекунами и попечите
лями требований к осуществлению ими прав 
и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей, определяемых в соответствии 
с частью 4 статьи 15 настоящего Федераль
ного закона.

могут быть оспорены заинтересованными ли
цами в судебном порядке.

Кто и за что несет ответственность 
при осуществлении кадастрового учета 
и госрегистрации?

Согласно закону ответственность за дейст
вия (бездействие) при проведении кадастро
вого учета и госрегистрации распределена 
между Росреестром, госрегистратором и дру
гими лицами.

Так, госрегистратор несет ответственность 
за несоответствие внесенных им в ЕГРН све
дений тем сведениям, которые содержатся 
в представленных документах (за исключе
нием данных, внесенных из других информа
ционных ресурсов), за необоснованное при
остановление и отказ в кадастровом учете 
или госрегистрации прав или уклонение от их 
проведения.

Росреестр несет ответственность за не
надлежащее исполнение своих полномочий,

Госрегистратор несет ответственность за несоответствие внесенных им 
в ЕГРН сведений тем сведениям, которые содержатся в представленных до
кументах (за исключением данных, внесенных из других информационных ре
сурсов), за необоснованное приостановление и отказ в кадастровом учете 
или госрегистрации прав или уклонение от их проведения

Федеральными законами и законами субъ
ектов РФ могут быть предусмотрены иные пол
номочия органов опеки и попечительства на
ряду с указанными в части 1 настоящей статьи 
полномочиями.

По вопросам, возникающим в связи с уста
новлением, осуществлением и прекращени
ем опеки или попечительства, органы опеки 
и попечительства издают акты. Указанные акты

в том числе за утрату и искажение сведений, 
которые содержатся в ЕГРН, полноту и досто
верность предоставляемых сведений, неза
конный отказ в кадастровом учете или госре
гистрации прав, установленный вступившим 
в законную силу решением суда. При этом 
предусмотрены случаи, когда Росреестр имеет 
право регрессного требования к органам и ли
цам, по вине которых допущены нарушения. ■
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Ведущий специалист-эксперт  
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3 какой срок проводится государствен- 
-zp . регистрация ипотеки?

Оедеральным законом от 13.07.2015 №218
3 государственной регистрации недвижимо

сти» сохранен срок пять рабочих дней, уста- 
-эвленный для государственной регистрации 
.'~отеки жилых помещений при подаче доку
ментов в органе, осуществляющем регистра- 
цию прав (далее -  Росреестр), семь рабочих 
лней с даты приема многофункциональным 
центром заявления на осуществление государ
ственной регистрации ипотеки жилого поме
щения и прилагаемых к нему документов.

Следовательно, государственная реги- 
стоация ипотеки земельных участков, зда- 
-ий, сооружений, нежилых помещений или 
машино-мест осуществляется в общий срок 
семь рабочих дней) при условии представле- 
-/я документов в Росреестр, девять рабочих 
.2-е/ с даты приема многофункциональным

центром заявления на осуществление госу
дарственной регистрации ипотеки и прила
гаемых к нему документов. Государственная 
регистрация на основании нотариально удо
стоверенного договора ипотеки или нотари
ально заверенного договора, который влечет 
возникновение ипотеки в силу закона (напри
мер, договора купли-продажи недвижимости 
за счет кредитных средств банка), до одного 
рабочего дня, следующего за днем поступле
ния документов, при направлении документов 
в электронной форме.

В каких случаях документы возвраща
ются без рассмотрения?

В Федеральном законе от 13.07.2015 №218 
«О государственной регистрации недвижимо
сти» уточнен перечень оснований для возвра
та заявления и документов без рассмотрения. 
К ним, в частности, относятся:
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■ несоответствие формата заявления 
и документов, представленных в электронном 
виде, установленному формату;

■ наличие в заявлении и документах, ко
торые представлены в бумажном виде, под
чисток, приписок, зачеркиваний и других 
неоговоренных исправлений, в том числе 
выполненных карандашом, а также наличие 
повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание;

- отсутствие подписи заявителя в заявле
нии о кадастровом учете объекта или государ
ственной регистрации прав;

- в Государственной информационной сис
теме о государственных и муниципальных пла
тежах отсутствует информация об уплате гос
пошлины и не представлен документ, подтвер
ждающий ее уплату;

■ в Едином государственном реестре не
движимости имеется запись о невозможно
сти регистрации перехода, ограничения права 
и обременения недвижимости без личного 
участия собственника или его законного пред
ставителя.

В каком случае заявителю может быть 
отказано в приеме документов на государ
ственную регистрацию?

В приеме документов будет отказано в том 
случае, если не установлена личность заявите
ля, который непосредственно обратился с до
кументами.

к нему документов не допускается, за исклю
чением случая представления заявления о го
сударственном кадастровом учете и (или) госу
дарственной регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов в форме документов на бу
мажном носителе посредством личного обра
щения в их приеме должно быть отказано не
посредственно в момент представления таких 
заявления и документов, если не установлена 
личность лица, обратившегося за осуществ
лением государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, 
в том числе не предъявлен документ, удосто
веряющий личность такого лица, или лицо, 
представляющее заявление и прилагаемые 
к нему документы, отказалось предъявить до
кумент, удостоверяющий его личность.

Какие минимальные и максимальные 
размеры машино-мест в зданиях и соору
жениях?

С 1 января 2017 года для одного машино
места минимально допустимые размеры со
ставят 5,3 х 2,5 м, а максимально допустимые -  
6,2 х 3,6 м. Такие нормативы нужно будет со
блюдать для постановки на кадастровый учет 
и для регистрации права собственности.

Нарушение минимально и максимально 
допустимых размеров машино-мест будет 
основанием для приостановления кадастрово
го учета и государственной регистрации права 
собственности. Речь идет как о вновь образу-

Собственникам уже существующих объектов недвижимости, зарегистри
рованных как машино-места, переоформлять правоустанавливающие доку
менты не потребуется

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 
№218 «О государственной регистрации не
движимости» отказ в приеме заявления о го
сударственном кадастровом учете и (или) госу
дарственной регистрации прав и прилагаемых
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которые в результате преобразования сохра
няются в измененных границах.

Собственникам уже существующих объек
тов недвижимости, зарегистрированных как
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лю- машино-места, переоформлять правоуста- учет можно осуществить без одновременной 
| го- навливающие документы не потребуется. При государственной регистрации прав); 
эсу- этом неважно, соответствуют ли такие маши- ■ образование объекта недвижимости 
мых но-места минимально и максимально допусти- (кроме случаев, когда кадастровый учет про
бу- мым размерам, которые установило Минэко- водится без одновременной государственной 

Зра- номразвития. регистрации прав);
не- Напомним, площадь машино-места опре- ■ прекращение существования объекта не-

жих деляется в пределах установленных границ. Их движимости, права на который зарегистриро-
юна можно будет узнать из проектной документа- ваны в ЕГРН;
ств- 1 ции здания или сооружения. ■ образование или прекращение сущест
в а  вования части объекта, на которую распро- 
рав, I Какой документ выдают после государ- странены ограничения прав и обременения 
сто- j ственной регистрации? объекта, подлежащие государственной реги- 
1цо, Согласно пункту 1 статьи 28 Федерального страции, за исключением случая, установлен
ные закона от 13.07.2015 N 218 «О государственной ного законом, 
до- регистрации недвижимости» Государствен

ный кадастровый учет, государственная реги- На какой срок приостанавливается го- 
страция возникновения или перехода прав на сударственная регистрация? 

чые недвижимое имущество удостоверяются вы- В связи с вступлением в силу Федерально
му- пиской из Единого государственного реестра го закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ- 

недвижимости. ственной регистрации недвижимости» приво- 
iHO- I  дится перечень оснований (55 оснований), по 
со- I Когда учет и государственная реги- которым кадастровый учет и государственная 

>ie- страция осуществляются одновременно ? регистрация прав могут быть приостановле- 
со- Зарегистрировать права на объекты не- ны. Установлены более продолжительные 

/чет движимости по общему правилу невозможно, сроки приостановления государственной ре- 
если они не учтены в государственном када- гистрации. Так, сроки приостановления учета 

ьно стре недвижимости. объектов и государственной регистрации со- 
/дет Согласно новому Федеральному закону от ставляют:
)во- 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной ре- ■ 3 месяца -  по решению государственно-
>ава гистрации недвижимости», если сведения об го регистратора (за исключением отдельных
ззу- объекте недвижимости отсутствуют в Едином оснований, для которых предусмотрены иные
____ государственном реестре недвижимости (Да- сроки приостановления);

лее ЕГРН), его учет в государственном кадастре ■ б месяцев -  по инициативе заявителя (по
D 17- недвижимости и государственная регистрация заявлению приостановление возможно только
КУ  прав осуществляются одновременно. Исклю- один раз).

чения составляют ситуации, когда кадастровый Из этого следует, что осуществление го-
учет может проводиться без одновременной сударственного кадастрового учета и (или)

:тах, государственной регистрации и наоборот. государственной регистрации прав приоста-
<ра- Учет и государственная регистрация прово- навливается на срок до устранения причин,

дится одновременно в следующих случаях; послуживших основанием для принятия ре-
эек- ■ создание объекта недвижимости (за шения о приостановлении, но не более чем
как исключением ситуации, когда кадастровый на три месяца. ■.
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W.C. ГОРДИЕНКО

-..дарственный инспектор 
- :  - спользованию и охране земель 

-векториального отдела 
:  I- Звенигороду, г. Одинцово

- Одинцовскому району 
^завления

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

Внесены изменения в Федеральный закон 
с- 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри- 
л.'-еских лиц и индивидуальных предприни- 
\»зтелей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контр- 
оля» (Федеральный закон №294-ФЗ).

Государственные инспекторы Управления 
по использованию и охране земель осуществ
ляют надзор на территории Московской обла
сти за соблюдением выполнения требований 
действующего законодательства о недопуще
нии самовольного занятия земельных участ-

Государственные инспекторы Управления по использованию и охране земель 
осуществляют надзор на территории Московской области за соблюдением 
выполнения требований действующего законодательства о недопущении са
мовольного занятия земельных участков и выполнения требований земель
ного законодательства об использовании земель по целевому назначению

Одной из важнейших функций, осуществ
и м ы х  Росреестром, является государствен- 
-:;й  надзор за соблюдением гражданами
■ юридическими лицами земельного законо

дательства.

ков и выполнения требований земельного за
конодательства об использовании земель по 
целевому назначению.

Действующее законодательство в данной 
области постоянно совершенствуется. В но
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вой редакции Федерального закона №294-ФЗ 
расширено понятие контроля (надзора), ко
торое, помимо проведения плановых и вне
плановых проверок в отношении субъектов, 
теперь включает в себя также проведение

вит административное обследование объекта 
и только в случае подтверждения наличия на
рушений организует и проведет согласован
ную с органами прокуратуры внеплановую 
проверку организации.

Ужесточены требования к организации внеплановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

мероприятий по профилактике нарушений, 
а также мероприятия по контролю, осуществ
ляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате
лями.

Необходимо отметить, что мероприятия по 
надзору без взаимодействия с правооблада
телями земельных участков, осуществляемые 
органами Росреестра, проводятся в форме ад
министративных обследований объектов зе
мельных отношений.

Ужесточены требования к организации 
внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Теперь 
поступившее заявление о нарушении земель-

Обращения и заявления о нарушениях, 
направленные посредством информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет, 
принимаются к рассмотрению, только если 
отправитель прошел авторизацию и иден
тификацию, позволяющую однозначно уста
новить его личность. В случае если в пери
од проведения проверки будет установлена 
анонимность обращения либо если в обра
щении содержатся заведомо недостоверные 
сведения, проведение проверки прекраща
ется.

Также законодатель закрепил за органами 
надзора право -а обращение в суд с иском
о взыскан// расходов, понесенных в связи

Обращения и заявления о нарушениях; направленные посредством информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет., принимаются к рассмотре
нию, только если отправитель прошел авторизаиио и идентификацию, по
зволяющую однозначно установить его ли- чость

ного законодательства само по себе -е =з 
ся основанием для проведен/я т е з е " - - :  
мероприятий. Орган государстве--!"! зз 
мельного надзора проведе- - 
проверку поступившей /~oopvs_ : г  _ е г

~.~/зших заявлении, если 
! :  * «ззз-= зззедомо ложные сведе- 
- т : г - - : -  з- з -5 -/я будут способство-

зз__-те прав добросовест-
£.“=-= хучастков. ■
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В.И.МАККАМБАЕВА

Заместитель начальника 
_ елковского отдела Управления

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАДЗОР НА ТЕРРИТОРИИ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, Г.О. ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

И ФРЯЗИНО, Г. ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
Земля имеет особую социальную значи

мость как природный ресурс, как территория 
/ как недвижимость, непрерывно воспроиз
водящая материальные блага и выполняющая 
_елый ряд других жизненно важных функций.

Она является неизменным материальным 
условием существования человечества, по- 
з'ому выбор правильного пути решения зе- 
\*ельного вопроса, становления и развития 
системы эффективного землепользования 
/ землеустройства особенно важен для Рос
сии, которая является самым крупным государ
ством в мире по наличию земельных ресурсов.

Здоровье нации, ее будущие успехи пря
мо зависят от того, какое природное наследие 
мы оставим детям. Несмотря на уникальность

и богатство российской природы, ее состояние 
сегодня трудно назвать абсолютно благопри
ятным.

Актуальность решения земельного вопро
са обусловлена прежде всего тем, что в соот
ветствии с ч. 1 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации земля и другие природные ресур
сы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории. Земельный вопрос практически на 
всех этапах исторического развития российско
го государства был одним из самых актуальных. 
Веками вокруг него шла ожесточенная борьба, 
и во все времена он требовал повышенного 
внимания со стороны государственной власти.
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Как показывает практика, осуществление го
сударственного земельного надзора ориенти
рует собственников земли на рациональное ис
пользование земельных участков, соблюдение 
установленных законом требований. Привлече
ние правонарушителей к административной от
ветственности позволяет восстановить нарушен
ные права законных владельцев, своевременно 
вернуть землю в хозяйственный оборот. Необ
ходимость совершенствования системы земель
ного надзора является первостепенной задачей 
и продиктована следующими моментами.

В условиях динамично развивающегося зе
мельного оборота на территории Российской 
Федерации с каждым годом увеличивается 
количество различного рода злоупотребле
ний при совершении сделок с земельными 
участками, уклонений от оформления или пе
реоформления прав на землю, рационально
го использования земельных участков, уплаты 
земельного налога.

В октябре 2012 года президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным было дано поручение 
повысить эффективность государственного зе
мельного надзора. Были сформулированы ос
новные направления развития законодательст
ва, выявлены нормы, которые способствовали 
развитию земельного надзора.

ный кодекс Российской Федерации, в частности 
в статью 71 «Государственный земельный над
зор». В соответствии с указанными изменени
ями законодателем на уровне Земельного ко
декса Российской Федерации урегулировался 
порядок надзора за охраной и использованием 
земель, особенности его организации и про
ведения проверок соблюдения требований 
земельного законодательства. Помимо этого 
закрепилась и новая административная проце
дура, проводимая органами государственного 
земельного надзора, а именно администра
тивное обследование объектов земельных от
ношений -  земельных участков, что позволило 
органам государственного земельного надзора 
пресекать возможные нарушения.

Административное обследование 
земельных участков

Под административным обследованием по
нимается исследование состояния объекта зе
мельных отношений, способов его использо
вания на основании сведений, содержащихся 
в государственных и муниципальных инфор
мационных системах, открытых и общедо
ступных информационных ресурсах, архивных 
фондах данных дистанционного зондирования

Внедрение практики административных обследований позволит 
сократить число проверок законопослушных граждан и юридических 
лиц и сосредоточить внимание на пресечении правонарушений и их 
профилактике

С января 2015 года вступил в силу Федераль
ный закон №234-Ф3 от 21.07.2014 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Указанным законом 
внесены существенные изменения в Земель-

Земли и результатов непосредственного осмо
тра объектов земельных отношений.

Цель административного обследования -  
увеличить число земельных участков, в от
ношении которых установлено наличие или
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'• 'аккамбаева Вероника Иззатуллаевна -  заместитель начальника Щелковского 
отдела Управления Росреестра по Московской области;
Баленко Анна Михайловна -  ведущий специалист-эксперт;
JK a eea  Татьяна Ивановна -  главный специалист-эксперт,
Вершинина Наталья Игоревна -  ведущий специалист-эксперт,
Зитовская Наталья Викторовна -  специалист-эксперт.

отсутствие нарушении земельного законода
тельства. Выявление признаков нарушения 
земельного законодательства в результате 
-роведения административных обследований 
является основанием для внеплановой про
верки соблюдения земельного законодатель
ства в отношении лица, допустившего наруше- 
-ие. Внедрение практики административных 
обследований позволит сократить число про
верок законопослушных граждан и юридиче
ских лиц и сосредоточить внимание на пресе
чении правонарушений и их профилактике.

Уклонение от проверок -  
административное нарушение!

Для проведения мероприятий по государ
ственному земельному надзору государствен
ный инспектор вызывает землепользователей

земельных участков. Их присутствие при про
ведении проверки обязательно, так как грани
цы многих земельных участков не определены 
в натуре. Именно поэтому инспектор обязы
вает землевладельца присутствовать при про
ведении проверки. Однако не все граждане 
являются законопослушными. Игнорируя за
конное распоряжение должностных лиц, они 
не являются на проведение проверок, тем са
мым препятствуют осуществлению должност
ным лицом служебных обязанностей.

За такое халатное отношение к законному 
требованию должностного лица, а равноукло- 
нение от проведения проверки предусмотре
на административная ответственность по ч. 1 

ст. 19.4.1. Кодекса об административных пра
вонарушениях Российской Федерации и вле
чет наложение административного штрафа

го с у д а р с т в ен н ы й  зем е л ь н ы й  н а д зо р
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на граждан в размере от 500 до 1 ООО рублей; 
на должностных лиц -  от 2 ООО до 4 ООО руб
лей. За 2016 год к административной ответ
ственности привлечено 67 лиц за уклонение 
от проведения проверки на территории, под
ведомственной Щелковскому отделу Управ
ления Росреестра по Московской области.

Усиление надзора за соблюдением 
органами местного самоуправления 
земельного законодательства

При проверке органов местного самоу
правления должностные лица Росреестра 
имеют право осуществлять надзор:

■ за соблюдением установленных законо
дательством сроков рассмотрения заявлений 
граждан или юридических лиц о предоставле
нии находящихся в государственной или муни
ципальной собственности земельных участков;

• за законностью удовлетворения или отка
за в удовлетворении органом местного самоу
правления заявления гражданина или юриди
ческого лица о предоставлении находящегося 
в государственной или муниципальной собст
венности земельного участка.

За 2016 год должностными лицами, реали
зующими государственный земельный надзор, 
проведено 364 контрольно-надзорных меро
приятия по соблюдению требований земель
ного законодательства Российской Федерации.

Число выявленных нарушений земельного 
законодательства составило 262, то есть бо
лее 70% от общего количества проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий.

Наложено штрафов на сумму более 1 550 000 
рублей. Основные нарушения: использова
ние земельных участков без оформленных 
в установленном порядке правоустанавливаю
щих документов, а также нарушения в исполь
зовании земельных участков не по целевому 
назначению.

Учитывая значимость государственно
го земельного надзора, трудно переоценить 
возможность взаимодействия органов госу
дарственной власти, органов местного само
управления, правоохранительных органов 
и других контрольно-надзорных органов, от 
которых напрямую зависят эффективность 
осуществления государственного земельного 
надзора и уровень соблюдения законности 
в сфере земельных отношений в целом.

Число выявленных нарушений земельного законодательства составило 
262, то есть более 70% от общего количества проведенных контрольно
надзорных мероприятий

Также хотелось бы отметить деятельность 
Щелковского отдела Управления Росреестра 
по Московской области в 2016 году в части 
выполнения поставленных перед ним задач, 
одна из которых -  осуществление контрольно
надзорных функций в области земельных пра
вонарушений.

Щелковский отдел Управления принимает 
необходимые меры в целях повышения эф
фективности взаимодействия между муници
пальным земельным контролем и государст
венным земельным надзором на территории 
Щелковского муниципального района, город
ских округов Звездный городок и Фрязино 
и города Лосино-Петровский. ■
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И.Р. ПЕРТЛИ

И.о. заместителя начальника отдела 
землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости 
Управления

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФОНДА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

В рамках осуществления государственной 
функции по ведению государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, пунктом 3.1.5. Администра
тивного регламента Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по предо
ставлению государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, полученных 
в результате проведения землеустройства» 
(далее -  Государственная услуга), установлено 
проведение периодической инвентаризации 
документов государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения землеу
стройства (далее -  документы государственно
го фонда данных).

Необходимость проведения периодиче
ской инвентаризации обусловлена ее влияни
ем на качество предоставления Государствен
ной услуги. Периодическая инвентаризация 
позволяет достоверно и в кратчайший срок 
установить наличие/отсутствие в государствен
ном фонде данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, запрашиваемой 
заинтересованными лицами землеустроитель
ной документации.

Периодическая инвентаризация проводится 
один раз в три года. В ходе проведения перио
дической инвентаризации устанавливаются:

■ своевременность и полнота комплектова
ния государственного фонда данных, получен
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Периодическая инвентаризация 
позволяет достоверно и в кратчайший 
срок установить наличие/отсутствие 
в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства, запрашиваемой 
заинтересованными лицами 
землеустроительной документации

ных в результате проведения землеустройства, 
документами государственного фонда данных;

■ своевременность и правильность учета 
документов государственного фонда данных;

• обеспечение сохранности документов го
сударственного фонда данных;

* работоспособность информационно-спра
вочного аппарата поиска документов государст
венного фонда данных;

■ правильность использования хранящихся 
документов государственного фонда данных.

Наряду с этим также проверяются условия 
хранения документов государственного фонда 
данных, их качественное состояние, определя
ется перечень необходимых мероприятий по 
восстановлению документов государственного 
фонда данных, фиксируется устранение нару
шений, выявленных в ходе предыдущей ин
вентаризации.

Отделом землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой оценки недвижимости 
Управления (далее -  Отдел) дважды проводи
лась периодическая инвентаризация докумен
тов государственного фонда данных (2013 и 2016 
годы), в том числе для установления точного 
количества документов государственного фон
да данных на территории Московской области.

По результатам проведения периодической 
инвентаризации 2013 года составлены элек
тронные описи документов государственного 
фонда данных Управления, которые в настоя
щее время значительно ускоряют предостав

ление запрашиваемых документов в рамках 
оказания Государственной услуги и обеспечи
вают ее актуальность.

В ноябре 2016 года в соответствии с указани
ем заместителя руководителя О.А. Воронцова 
Управлением вновь проведена периодическая 
инвентаризация документов государственно
го фонда данных, находящихся на хранении 
в архивах территориальных отделов Управле
ния (далее -  территориальные отделы).

По итогам проведения периодической ин
вентаризации 2016 года территориальными 
отделами представлены в Отдел обновленные 
описи документов государственного фонда 
данных.

Отделом проведено обобщение результа
тов периодической инвентаризации, которое 
позволило установить количество докумен
тов государственного фонда данных, находя
щихся на хранении на территории Москов
ской области:

■ в архиве Отдела -  8 252 ед.;
* в архивах территориальных отделов -  

51 900 ед.;
■ в архиве филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Московской области -1 031 585 ед.
Всего по состоянию на 1 ноября 2016 года 

на территории Московской области хранится
1 091 737 единиц хранения документов госу
дарственного фонда данных, что по сравне
нию с периодической инвентаризацией 2013 
года, когда количество документов государ-
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ственного фонда данных составляло 1 098 873 
единицы хранения, уменьшилось более чем 
на 7 тысяч единиц, несмотря на постоянное 
пополнение государственного фонда данных 
за счет включения поступающей землеустро
ительной документации (карты (планы) объек
тов землеустройства, проекты рекультивации 
и т.д.) и ежегодных отчетов ведомственной ста
тистической отчетности.

Такое уменьшение количества документов 
государственного фонда данных объясняется 
проведением- мероприятий по передаче зем
леустроительных дел на земельные участки, 
расположенные на территории Новой Мо
сквы, из фондов Управления и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Московской области 
в Управление Росреестра по Москве.

ного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, учета матери
алов и документов государственного фонда 
данных, условий их хранения.

В результате проведения проверок в не
которых территориальных отделах Управле
ния были обнаружены неучтенные материалы 
и документы государственного фонда данных, 
а также материалы, не входящие в состав до
кументов государственного фонда данных (на
пример, регистрационные дела, государствен
ные акты и др.), но ошибочно учтенные при 
проведении периодической инвентаризации 
2013 года.

По данным фактам территориальным отде
лам Управления были даны рекомендации по 
устранению выявленных недочетов, которые

В целях повышения качества оказания 
Государственной услуги Отделом 
проводились плановые тематические 
проверки территориальных отделов 
Управления по вопросу организации 
ведения государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства, учета материалов 
и документов государственного фонда 
данных, условий их хранения

Кроме того, в целях повышения качест
ва оказания Государственной услуги Отделом 
проводились плановые тематические провер
ки территориальных отделов Управления по 
вопросу организации ведения государствен-

были выполнены и учтены ими при прове
дении периодической инвентаризации 2016 
года, что, в свою очередь, также повлияло на 
изменение итогового числа документов госу
дарственного фонда данных. ■
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А.А.ШПЫНЕВ

Главный специалист-эксперт отдела 
организации, мониторинга и контроля, - 
координатор благотворительной 
программы «Детский клуб Росреестра» 
в Московской области

«ДЕТСКИЙ КЛУБ РОСРЕЕСТРА» 
ПРИВЕЗ ДЕДА МОРОЗА

Игры, танцы, подарки от Деда Мороза и кулинарный мастер-класс -  так проходила предно
вогодняя встреча участников благотворительного проекта «Детский клуб Росреестра». Очеред
ная поездка волонтеров из числа работников Управления Росреестра по Московской области 
в МБОУ «Центр «Надежда» в городе Электростали состоялась 24 декабря.

После зажигательных конкурсов и поздравлений Деда Мороза и Снегурочки участники 
встречи приступили к приготовлению новогоднего угощения. Мастер-класс для всех желающих 
детей и взрослых провел выпускник «Надежды» -  будущий технолог общественного питания 
19-летний Дмитрий Шурин. Приготовленные с использованием авторских соусов и кремов бу
терброды и пирожные были съедены практически сразу вместе с блюдами, заранее сделанными 
Дмитрием. На прощание участники встречи договорились продолжать общение и организацию 
совместных интересных мероприятий в 2017 году.

Сотрудничество центра «Надежда» и Управления началось осенью 2015 года. До 1 января
2016 года учреждение имело статус детского дома. В настоящее время центр «Надежда» оказы
вает всестороннюю помощь бывшим воспитанникам детского дома, переданным на воспитание 
в семьи, и их приемным родителям. ■
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ВЕСТНИК УПРАВЛЕНИЯ

Е.С. ГОРШЕНИНА

Начальник территориального отдела 
по Подольскому и Чеховскому районам  
Управления, председатель молодежного 
совета Управления

ДЕНЬ ДОНОРА 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ 
РОСРЕЕСТРА
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Представители Управления приняли участие в акции «День донора», которую проводил мо
лодежный совет центрального аппарата Росреестра совместно с профсоюзной организацией 
центрального аппарата Росреестра в конце 2016 года.

Собранная кровь была передана пациентам федеральных клиник Москвы, в том числе ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии име
ни Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

После осмотра врачом до сдачи крови были допущены два работника Управления -  главный 
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Яна Цветкова и архивариус 
отдела регистрации недвижимости публично-правовых образований, крупных правообладате
лей и линейных сооружений Максим Цыпелев. ■
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